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FLORIAN
EL VALOR Y LA CULTURA DEL PAISAJE VISTO DESDE LA ARQUITECTURA

Centro Turístico 
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Análisis Demográfico

Problema

Diagnóstico

Objetivos
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81 1354 0 95 38 14

Plan de desarrollo municipal, florian 2012 - 2015
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Remosion de masas

Zona de pastizal

Cerro de los venados

Lugar de interés de
Culto 

Bosques protegidos
Inclinación mayor 

al 50°

Zona de canchales

Rió

Inclinación de 75°

Bosques protegidos

Arboles productores

Inclinación de 75°

Pendiente de mas 50 °

Via principal 
del municipio

Unidades De Rivera

Bosque protegidos

Zona ganadera

Zona agro

Inclinación de 75°

Montaña v. de tizquizoque

Charco azul
Zona rocosa

Área protegida

Zona agro

Inclinación del 35°Arboles de 
Producción

N

Fauna y Flora

Vía PrincipalEdu

Recr

AlcCult

Viv Viv

Viv

Parq

Parq

Parq

Inst

Alcaldia

cultural

Salon social
Biblioteca y Centro 

Centro recreativo
(Villa olimpica)

Escuela Ezequiel 
Florian 

Vivienda

Parques

Lote: 3H - 35,635 M2

Zona Natural - localizacion 
flora y fauna 

Via principal acceso.

Vias secundarias

Tipologias de habitaciones.

Diseño de unidades de rivera.

Tipologia. 1

Tipologia. 2

Tipologia. 3
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Division General - Esquema Basico

Diseño Arquitectónico
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CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
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Planta Cubiertas
Centro turístico - Florian 

Corte Longitudinal
Centro turístico - Florian 

Render Principal
Centro turístico - Florian 

Fachada Principal
Centro turístico - Florian 

Entorno Inmediato
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1 2569 100% 14%
1,39 1 390 280 2%
8,64 1 432 50 2%

Temá ca 1 10,38 1 415 40 2%
Temá ca 2 3,96 1 317 80 2%

1 11,69 1 304 26 2%
2 6,38 1 510 80 3%
3 1 311 100% 2%

6,44 1 161 25 1%
1 1 176 100% 1%
2 1 508 100% 3%

3,27 1 49 15 0%
9,67 1 58 6 0%

1 24,00 1 72 3 1%
2 15,40 1 77 5 1%
3 8,50 1 17 2 0%

9,70 1 194 20 1%
7,32 70 2050 280 11%

1 2,31 1 30 13 0%
2 2,33 1 42 18 0%
3 2,25 1 45 20 0%

16,00 14 448 28 2% 32
19,25 9 693 36 4% 77
10,00 12 480 48 3% 40
37,33 16 672 18 4% 42

1 3482 100% 19%
1 1974 100% 11%
1 1954 100% 11%

100%

Programa arquitectónico centro turís co - Florián 

7456

13907

Total construido (sin recorridos, pa os, zonas verdes, espacio publico, 
piscinas)

Total ocupado

M2 Por 
habitación 

Habitación Familiar
Habitación Amigos y turistas

Habitación Pareja
Recorridos

Pa os
Zonas verdes

O cinas administración

bodegas

Cocina 

baños 

parqueaderos

Habitación Sencilla

Servicios

Privado

Descanso

Bares

spa

Piscinas

Publico

Recepción

espacio publico

Capacidad total de 
personas

Porcentaje respecto 
a el hotel

Tipo

auditorio

M2 por 
persona

Can dad por 
espacio

Área total por 
espacio m2

Centro 
Turís co

Nombre

Relación 
huésped 

naturaleza

99%

bolera

Restaurante
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La Belleza

Chiquinquira
zaboya y 
bogota

Vía Principal

La Belleza

Chiquinquira
zaboya y 
bogota

CAÍ ALCALDÍA

BIBLIOTECA

SALON
SOCIAL

COLEGIO
Y

RECREO DEPORTIVO

La Belleza

Chiquinquira
zaboya y 
bogota
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Memoria Compositiva
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Planta Acceso 
Centro turístico - Florian 

Corte Longitudinal

Axonometria- Explotada
Centro turístico - Florian 

Render Principal
Centro turístico - Florian 

Proyecto Arquitectónico

Detalles Estructurales

Viga metalica (Per�l en I)
30 x 17

Muro divisiorio en madera lamina 15 cm
VER DETALLE 1

Marco de aluminio de 3mm

Vidrio de 4mm

Columna metalica de 30 x 40

Viga metalica (Per�l en I)

Cielo raso

Vidrio de 4mm

Columna metalica de 40cm x 40cm

Columna metalica diagonal
de 40 x45 cm inferior
de 45 x 60cm superior
Marco en aluminio de 3mm

Vidrio de 4mm

Plataforma en concreto armado para columna metalica
de 106cm x 106cm x 150 cm
Placa en concreto armado

Escalera en madera
Paso 36cm x 106cm
contra huella 19cm x 106cm

Tarima en concreto reforzado

Planta Estructural
Centro turístico - Florian 

Seccion Estructural Corte Fachada

Render Principal
Centro turístico - Florian 

Diseño Estructural

Ala Norte esta conformada por una estructura aporticada metálica 
con luces de máximo 7 m, esta ala cuenta con tres niveles, en el nivel 
-3 (cimentación) con zapatas de 1.8x1.2x.45m, columnas metálicas
huecas de 0.40x0.40m y vigas metálicas tipo I de 0.36x0.17m

Ala Este está constituida por una estructura de hormigón armado 
con zapatas de 2.4x1.8x0.60m columnas de 0.45x0.60m y vigas de 
0.40x0.80m con luces de máximo 11.4m

El ala Oeste contiene dos niveles con estructura en hormigón 
armado con zapatas de 1.8x1.2x045 con columnas de 0.30x0.45m y 
vigas de 0.30x0.45m 

Ala Este está constituida por una estructura de hormigón armado 
con zapatas de 2.4x1.8x0.60m columnas de 0.45x0.60m y vigas de 
0.40x0.80m con luces de máximo 11.4m

5/8

1

5/8

1/2

1

3/4

3/8
Pie de pato

Separador

Separador
Capa aderente 
�otante

Filtro drenante
placa en concreto
Viga metalica ( per�l en I)
de 30cm x 17cm

Mortero de regulacion

Capa �ltrante
Filtro drenante
Geotextil sobre aisalmineto
polipropileno 125G/m2
Aislamiento termico
Lamina PVC poliester 220g

Lamina PVC armada �bra 
de vidrio

Separador
terminal

Placa de concreto

3/4

Correas

Viga metalica
(Per�l en I).
De 30cm x 17cm

Solero de 
apoyo

Cubierta en
madera

Cielo raso

Vigueta

Z1

Z1 Z2 Z3 Z4

Z2 Z3

Z4

Centro turístico –
Florián Santander

FECHA: 11/06/2020AREA: PROYECTO  DE ARQUITECTURA

Proyecto temático de grado

BAYRON TELLEZ BARRERA - 1014295864 
JEISON SEBASTIAN ESCOBAR  1016091265 
JEFFER STIVEN RAMIREZ -  1010235404




